
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017      №        7-4.СД МОК/17 

 

О проекте планировки территории 

линейного объекта метрополитена – 

реконструкции открытого участка 

Филевской линии метрополитена 

 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев 

представленные в Совет депутатов материалы проекта, отмечает: 

1. В качестве материалов проекта планировки территории линейного 

объекта метрополитена – реконструкции открытого участка Филевской линии 

метрополитена на публичные слушания представлены: схема «Филевская линия 

метрополитена», схема перспективного развития метрополитена согласно 

постановлению Правительства Москвы №661-ПП от 11.11.2014, чертеж 

«Реконструкция открытого участка Филевской линии метрополитена» без 

легенды. 

2. Представленные материалы не содержат положения о проекте 

планировки, чертежей с границами земельных участков, территорий и объектов, 

предусмотренных ст. 39 Градостроительного кодекса города Москвы и разд. 2 

Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на 

утверждение проектов планировки территорий в городе Москве 

(утв. постановлением Правительства Москвы №270-ПП от 06.04.2010). Таким 

образом, провести рассмотрение проекта планировки линейного объекта и 

подготовить предложения к нему невозможно за отсутствием объекта 

рассмотрения. 

3. Ст. 1 Градостроительного кодекса РФ определяет следующие понятия: 

– реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

 капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Ст. 40 Градостроительного кодекса города Москвы определяет 

исчерпывающий список оснований для разработки проектов планировки, 



согласно которому для проведения работ по капитальному ремонту проекты 

планировки не разрабатываются. 

4. С октября 2016 года по заказу Московского метрополитена ведутся 

работы по капитальному ремонту Филевской линии метро, включая станционные 

комплексы, с плановым сроком завершения работ в середине 2018 года. 

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с 

пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов 

муниципального округа Кунцево решил: 
1. Отметить, что предоставленные материалы для рассмотрения проекта 

планировки территории линейного объекта метрополитена – реконструкции 

открытого участка Филѐвской линии Московского метрополитена, полученные 

Советом Депутатов, а также размещенные на официальном сайте управы района 

Кунцево, не являются проектом планировки.  

2. Признать, что невозможно рассмотреть сам проект планировки 

территории линейного объекта метрополитена – реконструкции открытого 

участка Филевской линии Московского метрополитена в виду отсутствия 

предмета рассмотрения в полном и необходимом объеме для такого 

рассмотрения. 

3. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 

административном округе более внимательно рассматривать техническую 

документацию по вопросам, выносимым на публичные слушания. 

4. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 

административном округе предоставить в Совет депутатов муниципального 

округа Кунцево проект планировки территории линейного объекта 

метрополитена – реконструкции открытого участка Филѐвской линии 

метрополитена в электронном виде в полном объеме, включая основную часть и 

материалы по обоснованию, для рассмотрения и подготовки предложений к 

проекту согласно ч. 2 ст. 69 Градостроительного кодекса города Москвы.  

5. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево 

города Москвы. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Результаты голосования: Единогласно. 

 

 Глава 

 муниципального округа Кунцево                                                         В.А.Кудряшов 
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